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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
ОПК-4 способность решать стандартные за- ОПК-4.3 способность решать задачи про-
дачи профессиональной деятельности на ос- фессиональной деятельности на основе ин-
нове информационной и библиографической формационной и библиографической культу-
культуры с применением ИКТ и с учетом ры с применением ИКТ
основных требований информационной
безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

4 8 2 72 16 16 40 Зачет
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Электронные системы Тест (1-4)
для внешних коммуника- 16 - 16 40 Опрос (5-8)
ций Защита рефератов

4.1. Лекционные занятия
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1 2 Понятие коммуникации, средства коммуникации, информационно-
1 коммуникативная куль тура.

Процесс коммуникации, его функции, виды и составляющие.
2 2 Внешние коммуникации, связи с общественностью.
3 2 Мониторинг средств массовой коммуникации.
4 2 Поисковая оптимизация.
5 2 Гражданская журналистика. Гипертексты. Блоги. Социальные сети.
6 2 Мобильные приложения, геоинформационные и игровые виды внешних

коммуникаций.
7 2 Реклама в электронных коммуникациях.
8 2 Тенденции развития электронных средств для внешних коммуникаций.

4.2. Практические занятия

2

2

Краткое содержание

Информационно-коммуникативная культура в молодежной среде.
Основные концепции информационного общества.

2 Конвергенция как характеристика современной информационной среды.
Интерактивность как определяющая характеристика интернет-
коммуникации.
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3 2 Целевые аудитории Интернет-коммуникаций. Определение, анализ, взаи-
модействие. Особенности и стилистика деловой коммуникации в Интер-
нет. Информационно-коммуникативные технологии Web 3.0.

4 2 Автоматизированные системы мониторинга информации.
Корпоративный сайт как инструмент коммуникации с целевой аудитори-
ей.

5 2 Медиакоммуникации в Интернет: концепция, характеристики, тенденции
развития.
Вирусные коммуникации в медиапространстве.

6 2 Геоинформационные системы (GIS) в Интернет-коммуникациях.
Мультискрининг. Развитие мобильных технологий коммуникации.

7 2 Комплексные показатели эффективности (KPI) в социальных медиа. Виды
и эффективность рекламы вИнтернет.
Системы электронных платежей, цифровые деньги.

8 2 Обсуждение и закрепление пройденного материала. Опрос.

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

16 Подготовка реферата
16 Подготовка к практическим занятиям 1-8
4 Подготовка к тесту
4 Подготовка к опросу

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, httр://оriоkS.П1iеt.ru/):

Модуль 1 «Электронные системы для внешних коммуникаций»
./ материалы для подготовки к практическим занятиям, тесту, опросу: тексты лек-
ций, презентации лекций
./ материалы для подготовки рефератов: темы рефератов, методические рекоменда-
ции по написанию рефератов.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Юрасов А.В. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс] / А. В. Юрасов, А. В.
Иванов; Под ред. А.В. Юрасова. - М. : Горячая линия- Телеком, 2012. - 246 с. -
Доступ к электронной версии книги открыт на сайте
http://e.lanbook.com/view/book/5205/

2. Кривоносов А.Д. Основы теории связей с общественностью [Текст] : Учебник
/ А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. - СПб. : Питер, 2012.

3. Филатова О.Г. Социальная реклама и РR-поддержка программ развития ин-
формационного общества: учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2013. - 136
с. http://window.edu.ru/resource/421/80421

4. Самардак А.С. Геоинформационные системы: Учебное пособие. - Владиво-
сток: ТИДОТ ДВГУ, 2005. - 123 с. http://window.edu.ru/resource/012/41012

Дополнительная литература

1. Халилов Д.Н. Маркетинг в социальных сетях. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013
2. Ли Ч., Бернофф Дж. Взрывная WеЬ_Волна. Как добиться успеха в мире, преобра-

женном интернет-технологиями. М.: Альпина Паблишер, 2010 г.
3. Чумиков А.Н. Кейсы и деловые игры по связям с общественностью [Текст] : Учеб.

пособие / А. Н. Чумиков. - М. : КНОРУС,2010. - 152 с.
4. Кобелев О.А. Электронная коммерция [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / О.

А. Кобелев; Под ред. С.В. Пирогова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К,
2012. - 684 с. - Доступ к электронной версии книги открыт на сай-
те httр://www.ьiыirоssiса.соm/ьооk.html?сuпвооkld=36311 &ln=ru&search_ query

5. Электронная коммерция: основы организации и ведения бизнеса: учебное пособие
/ А.Л. Денисова, Н.В. Молоткова, М.А. Блюм, Т.М. Уляхин, А.В. Гуськов. - Там-
бов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 88 с.
http://window.edu.ru/resource/074/80074

Периодические издания

1. Журнал "Маркетинговые коммуникации". ИД "Гребенников".
2. Журнал "Медиа. Информация. Коммуникация". Свидетельство ЭЛ .N2 ФС 77-57299 от

17.03.2014. ISSN 2313-755Х
3. Журнал "Журналист. Социальные коммуникации". 000 "Издательский дом Журна-

лист" ISSN 2221-6073

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. Иллюстрированный самоучитель по Мiсrоsоft Internet Explorer [электронный ресурс].-

Коллекция описаний информационных ресурсов МИЭТ.-
httр://www.mоспit.miеt.Iu/оrоks-lniеt/strаl.html

2. ЭБС издательства Лань - http://e.lanbook.com/

11

http://e.lanbook.com/view/book/5205/
http://window.edu.ru/resource/421/80421
http://window.edu.ru/resource/012/41012
http://window.edu.ru/resource/074/80074
http://e.lanbook.com/


3. Научная электронная библиотека eLIBRAR Y.RU - http://elibrary.ru/
4. www.4p.ru - «4Р-маркетинг-журнал»
5. www.7st.ru - Сайт «7 статей», статьи и информация о PR
6. www.advertising.ru - Новости рекламного и медиарынка, ИД Гребенникова
7. www.evartist.narod.ru/journ.htm - Библиотека книг о медиа, рекламе и PR
8. www.iriz-ri.ru - «Рекламное измерение», открытые методики рекламы и PR
9. www.mediaatlas.ru - Ресурс о российском медиабизнесе
10. www.mediaguide.ru - Портал Media Guide о медиабизнесе
11. www.media-online.ru - Информационно-новостной портал о рынке медиа и рекламы
12. www.mform.ru - Сайт по мобильному маркетингу и рекламе
13. www.prnews.ru - Мониторинг и анализ СМИ
14. www.pr-news.spb.ru - Электронная газета о PR
15. www.pronline.ru - Информационно-аналитическое издание о puыcc Relations

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. платформа ОРИОКСКорпоративная информационно-технологическая

(http://orioks.miet.ru).
2. Мiсrоsоft Office Professional Plus 2007 RU OLP NL АЕ (word, excel, Power Point, Out-

look, Picture Manager)
3. WinRAR SL
4. Adobe Reader 8.0
5. Браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционные и практические занятия проводятся в мультимедийной аудитории,
оборудованной компьютером, проектором, звуковыми колонками.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерактивные
формы:

• Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросов и проблем:
разбор конкретных ситуаций

• Использование информационно-коммуникационных технологий: электронное
тестирование, разбор деловых ситуаций в сети Интернет

• Деловые игры по организации системы мониторинга информации, по планиро-
ванию РR-кампаний
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11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К2
Тип еос- Код компетенции/ Перечень элементов фос

п\п подкомпетенции

Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
1 ФОС по подкомпе- Тесты, реферат

ОПК-4
тенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
В дисциплине предусмотрены следующие виды занятий: лекции, практические

занятия и самостоятельная работа. Форма итогового контроля - зачет.
Лекции проводятся в мультимедийной аудитории в виде презентаций. Материа-

лы к лекциям публикуются в ОРИОКС и доступны студенту до начала занятий. Пре-
зентации публикуются к началу лекции не позднее чем за день до начала занятий. Это
выполняется для того, чтобы студенты могли ознакомиться с лекционным материа-
лом (распечатать, скачать на свой ноутбук), имея их, студент может вести конспект
лекции в виде заметок к этим слайдам.

Практические занятия проводятся в мультимедийной аудитории с использовани-
ем компьютерных программ. На практических занятиях проходит обсуждение обо-
значенных тем, защита рефератов, разбор деловых ситуаций из практики компаний.

В процессе изучения курса преподавателем проводятся консультационные за-
нятия. На консультациях студентам даются пояснения по трудноусваиваемым разде-
лам дисциплины. Допускается задать вопрос преподавателю и по электронной почте.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: тест (до 25 баллов), опрос (до 25 баллов) и защита рефе-

рата (до 50 баллов). По сумме баллов выставляется зачет по предмету. Структура и
график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал ус-
певаемости на ОРИОКС, http://orioks.miet.ru).
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Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Макс. балл Мин. балл Неделя
Тест 25 10 12
Защита реферата 50 30
Опрос 25 10
Итого: 100 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50 -69 3
70 - 85 4
86 -100 5

Разработчик:

Доцент каф. КИТиС, к.с.н. /Коваленко Д.Г./

t1аведующий кафедрой КИТиС

Рабочая программа разработана на кафедре КИТиС
и утверждена на заседании кафедры /.f:..;{;·t:a-е__,Q 2015 года, протокол N2 9'

~d&~__ --'-(#"----_//(_~-. _. с;)__ /Игнатова И.Г.!

Лист согласования

Рабочая программа согласована с УООП

!НачальникУООР r /Никулина И.М.!
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